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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье производится анализ влияния средств массовой 

информации на развитие политической системы страны, а также 

рассмотрены особенности распространения политической информации. 

Выявлены тенденции усиления роли интернет пространства на политические 

процессы, которые объясняются обширными возможностями 

распространения информации до потенциальной целевой аудитории.  
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Annotation: The article analyzes the influence of the media on the development 

of the country's political system, and also discusses the features of political information 

dissemination. The tendencies of increasing the role of the Internet space on political 

processes, which are explained by the wide possibilities of disseminating information 

to a potential target audience, are revealed. 
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Развитие науки, техники и технологий, а также ускорение процесса 

информатизации СМИ влияет на расширение интересов общества к 

происходящим политическим, социальным, экономическим и политическим 

процессам как в России, так и за ее предел. Подобное объясняется упрощением 

процесса получения информации и возможности выражения своего мнения при 

помощи интернет пространства.  

В современных условиях информация становится стратегическим 

ресурсом, от эффективности использования которого зависят перспективы 

развития государственной политики, экономики, формирование гржданского 

общества и обеспечение национальной безопасности. Особое внимание 

заслуживает развитие интернет пространства, где происходит создание 

информационных ресурсов, которые общедоступны всем категориям граждан, и 

в первую очередь молодежи.  

Бесспорно, что политическая система общества является сложным 

социальным организмом, состоящим из различных взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов и политических процессов и явлений. 

Политическую систему современной России А. Дугин характеризует как 

симулякр: «скопировав форму западных демократий, которая в свою очередь 

являлась выражением исторического содержания, исторического пути западных 

обществ. Но скопировав форму, наполнили ее совершенно иным содержанием, 

причем не каким-то одним, но множественным, почти хаотичным, коренящимся 

в любом случае в национальной истории, обществе и опыте»1. Научные 

исследования показали, что процесс коммуникации является важнейшим 

компонентом, связывающим все элементы политической системы, поскольку 

именно от объема и качества информации зависит оценка обществом 

политических процессов и явлений.  

Посредством распространения информации в СМИ происходит два 

взаимозависимых процесса: информирование общества и манипулирование 

                                                           
1 Дугин А. Политическая система современной России: симулякры и альтернативы. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001c/00122063.htm (дата обращения: 20.02.2019). 
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общественным сознанием2. К тому же, распространение информации как 

управляемый процесс укрепляет все рычаги давления власти на политические 

процессы3.  

Информация является одним из основных условий трансформации 

политической системы в связи с тем, что: во-первых, способствует появлению и 

развитию новых общественно-политических отношений; во-вторых, участвует в 

процессах интеграции, усиления или изменения общественно-политических 

процессов; в-третьих, представляет собой показатель осознания происходящих 

преобразований4.  

В условиях трансформации политической системы России существенно 

возрастает роль процессов распространения информации. Информация 

выступает звеном между гражданами и государственными институтами. При 

этом, в политическом процессе Российской Федерации средства массовой 

коммуникации являются основным и главное, эффективным способом 

формирования общественного мнения и направления политического сознания.  

Основным приемом воздействия СМИ на общественное мнение в России 

является согласованное длительное концентрированное распространение 

идеологического концепта5. СМИ на сегодня это важный элемент 

государственной пропаганды, патриотизма, продвижения национальной идеи, 

элемент объединения многонационального российского общества, а также 

международного освещения русского мира.  

Произведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что уровень 

влияния СМИ на современную политическую ситуацию в России имеет 

тенденцию к динамичному увеличению. При этом, увеличение объемов 

информации требует от аудитории более глубокого осмысления происходящих 

                                                           
2 См.: Кочурова А.Л. Роль СМИ в политической культуре России: современная ситуация // Вестник Российского 

университета дружбы народов. 2014. № 3. С. 61.  
3 См.: Информационное право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. И.Л. Бачило. М.: 

Издательство Юрайт. 2009. С. 54.  
4 См.: Алферов А.Н. роль информации в развитии политической системы Российской Федерации (теоретический 

аспект) // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2011. № 2. С. 150.  
5 См.: Урсу Н.С. Причины актуализации использования технологий политического манипулирования в СМИ в 

современной России // Власть. 2012. № 1. С. 77. 
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событий6. К тому же процесс информатизации общества стал важнейшим 

индикатором глобализации, в котором интернет является неотъемлемой частью.  

Таким образом, развитие увеличение роли интернет пространства в 

процессе распространения информации позволяет гражданам быть в курсе 

гражданских, социальных, экономических и политических процессов, понимать 

причину и следствие.  

В этой связи государству необходимо не ограничивать и контролировать 

распространение информации в сети интернет, а увеличивать уровень 

ответственности за распространителями различного рода информации. Однако, 

никакие попытки со стороны государства не будут иметь положительный успех 

без увеличения роли участия граждан в политических процессах внутри страны 

и развития гражданского общества.  
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